
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Докторова Александра Трофимовна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

Аннотация: институт ответственности депутата перед населением 

зачастую связывают с характером депутатского мандата. В подавляющем 

большинстве субъектов РФ видятся попытки закрепить элементы импера-

тивного мандата депутата регионального парламента, при этом отсут-

ствуют меры ответственности депутата перед населением. Это искажает 

природу отзыва в современном его понимании. Автор статьи отмечает, что 

отзыв не является одним из элементов императивного мандата вместе с 

наказами избирателей и отчетами, отзыв осуществляется и в условиях при-

знания свободного мандата депутата.  
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Споры о характере и содержании мандата депутата не утихают и в совре-

менной науке конституционного права. Большинство исследователей полагают, 

что мандат депутата является свободным, другие – полусвободным. 

Поскольку Конституция РФ и федеральные законы не определяют харак-

тер мандата депутата, субъекты Федерации по-разному подходят к разрешению 

этого вопроса: в некоторых субъектах закреплен свободный мандат, в других 

закреплены элементы императивного мандата депутата. 

Отдельные элементы императивного мандата депутата находят закрепле-

ние в законодательстве субъектов РФ, к примеру, институты наказов, отчетов. 

Анализ законодательства субъектов показывает, что в 21 субъекте Федерации 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

приняты и действуют законы о наказах избирателей депутатам регионального 

парламента, что является основанием считать мандат депутата полусвободным. 

Следует отметить, что характер мандата депутата не влияет на связи депу-

тата с избирателями, в любом случае депутат обязан поддерживать связь с из-

бирателями. При регламентации отношений депутатов с избирателями в субъ-

ектах РФ отсутствует единый подход. Во многих субъектах Федерации обяза-

тельства депутата поддерживать постоянную связь с избирателями устанавли-

ваются законами о статусе депутатов и актами регионального парламента о де-

путатской этике. Законы субъектов Федерации устанавливают различные фор-

мы работы с избирателями, а также обязанности депутатов осуществлять связь 

с избирателями и отчитываться о своей деятельности перед избирателями. Но 

мер ответственности законы не устанавливают. 

В субъектах РФ видятся попытки увязать отзыв с императивным мандатом 

и введения элементов императивного мандата (наказы, отчеты), что искажает 

природу отзыва в современном его понимании. Основанием отзыва является 

совершение депутатом правонарушения, которое не связано с невыполнением 

наказов избирателей. Население не может привлечь к ответственности депута-

та, оно лишь может выразить свое негативное отношение к депутату, не оправ-

давшему его доверия, при помощи протестного голосования на следующих вы-

борах. Исключение составляют лишь отдельные субъекты Федерации, где при-

няты законы об отзыве депутатов регионального парламента (Тверская область, 

Алтайский край, Волгоградская область, Кемеровская область и др.). 

Субъекты Федерации самостоятельно решают вопрос о допустимости ин-

ститута отзыва депутата регионального парламента населением при отсутствии 

федерального правового регулирования. Умолчание федерального законодателя 

о возможности отзыва депутата регионального парламента населением не явля-

ется препятствием введения указанной меры ответственности. Населению 

необходимо предоставить право поставить вопрос об отзыве депутата, совер-

шившего правонарушение, и тем самым не оправдавшего их доверие. 
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Особенностями правового регулирования ответственности депутатов реги-

онального парламента перед населением в России являются отсутствие право-

вого регулирования на федеральном уровне, и, как следствие, отсутствие еди-

ного подхода при правовом регулировании в субъектах Федерации. 

Как показал анализ законодательства субъектов РФ, в некоторых субъек-

тах отзыв получил закрепление в Основных законах и соответствующих зако-

нах субъектов. В 20 субъектах РФ законы о статусе депутата предусматривают 

отзыв депутата избирателями. В одном субъекте отсутствует закон об отзыве, 

но отзыв закреплен в Основном законе (Московская область), и только 6 субъ-

ектов РФ приняли акты, регулирующие процедуру и основания отзыва депута-

тов регионального парламента, избранных по одномандатному и единому изби-

рательным округам. В отдельных субъектах разработаны проекты законов об 

отзыве депутатов регионального парламента [3]. Следует отметить, что в 

2000 г. по данным Центральной избирательной комиссии РФ 30 субъектов Фе-

дерации имели законы об отзыве депутатов регионального парламента [1]. 

Полагаем, что закрепление в законодательстве субъекта РФ права граждан 

на отзыв депутата регионального парламента обосновано и необходимо. Субъ-

екты РФ самостоятельно определяют систему органов государственной власти 

в соответствии с общими принципами организации государственной власти, ре-

гулируют статус лиц, замещающих публичные должности. Определение допол-

нительных форм участия граждан в осуществлении народовластия субъектами 

РФ, в данном случае, в форме отзыва, также является аргументом в пользу вве-

дения процедуры отзыва депутата регионального парламента субъектами РФ. В 

данном случае речь идет не только об ответственности депутата перед населе-

нием, но и о форме непосредственного осуществления народовластия на регио-

нальном уровне. 

Формирование представительного органа по смешанной избирательной 

системе является основанием для разработки двух различных порядков отзыва 

депутатов, избранных по одномандатным округам, и для депутатов, избранных 
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по спискам избирательных объединений по единому избирательному округу. 

Законодатель, устанавливая применение смешанной избирательной системы 

при формировании представительного органа, предполагает дифференциацию 

правового регулирования и при отзыве. Применение различных избирательных 

систем по выборам депутатов не следует считать препятствием для введения 

отзыва указанных лиц, однако это предполагает, что нужно разработать два 

разных порядка применения отзыва для депутатов, избранных по одномандат-

ным округам, и для депутатов, избранных по единому избирательному округу. 

Инициатива выдвижения отзыва депутата должна принадлежать не только 

гражданам, но и избирательным объединениям. Депутат, избранный по партий-

ным спискам, может быть отозван, но принятие решения об отзыве можно 

предоставить самой политической партии. Здесь уместно вспомнить правовую 

позицию Конституционного Суда РФ [2], согласно которой сама политическая 

партия не вправе по своему усмотрению менять итоги выборов, принимая в от-

ношении депутатов решения о прекращении депутатских полномочий, иное 

было бы несовместимо с принципом народовластия и конституционно-

правовой природой активного и пассивного избирательного права. Однако ви-

дится, что само отсутствие возможности привлечения к ответственности депу-

тата населением является нарушением принципа народовластия. Отметим, что 

политическая партия является общественным объединением, которое представ-

ляет интересы населения и тем самым может принимать подобные решения, ка-

сающиеся привлечения к ответственности депутата. Это положение ни в коем 

случае не стоит оценивать как подчинение депутата партии, наоборот, полити-

ческая партия, будучи объединением, через деятельность которой опосредуется 

связь депутата с населением, должна принимать решение об отзыве депутата. В 

данном случае уместным видится принятие решения об отзыве депутата струк-

турным подразделением политической партии (региональным отделением). 

Отзыв депутата законодательного органа государственной власти субъекта 

РФ является одной из мер ответственности депутата, которая следует из норм 
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Конституции РФ о народовластии, о праве граждан РФ участвовать в управле-

нии делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.  
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